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Ректору федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации»

В.A. May

проспект Вернадского, д. 82 
г. Москва, 119571

ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреиедению высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 
об устранении выявленных нарушений

В результате внеплановой документарной проверки, проведенной 
в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 08.09.2017 № 1514 в отношении федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» (далее - организация) в части 
Балаковского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» в период с 12.09.2017 по 09.10.2017, выявлены следующие 
нарушения (акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки юридического лица от 09.10.2017 № 347/ВП/3/К):

части 3 статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - научные работники 
образовательной организации наряду с обязанностями, предусмотренными 
законодательством о науке и государственной научно-технической политике,
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не формируют у обучающихся профессиональные качества по избранным 
профессии, специальности или направлению подготовки; не развивают 
у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности;

части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 
организации, не учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 
органов работников (при наличии таких представительных органов);

части 3 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» - отсутствует образец документа 
об образовании и (или) о квалификации, установленного организацией 
самостоятельно;

пункта 13 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, 
(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168) - 
в индивидуальных заданиях на производственную практику по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция отсутствует согласование 
с руководителем практики от профильной организации;

пункта 2 Положения о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293, (зарегистрирован Минюстом России 
23.04.2015, регистрационный № 37014) - аттестация проводится с работниками, 
трудовой договор с которыми заключен на определенный срок;

пункта 33 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 
№ 301, (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный 
№ 47415) - для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 
группы обучающихся численностью более 30 человек из числа обучающихся 
по одной специальности или направлению подготовки;

пункта 29 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636
(зарегистрирован Минюстом России 22.07.2015, регистрационный № 38132) - 
протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 
не отражают характеристику ответов на заданные обучающемуся вопросы; 
протоколы заседаний подписывают все члены комиссии;

пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем
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образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, (зарегистрирован Минюстом России 
07.03.2014, регистрационный № 31540) - в книге регистрации выданных 
дипломов отсутствуют данные о дате и номере приказа об отчислении.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
предписывает:

1. В срок до 10.11.2017 устранить выявленные нарушения, а также 
причины, способствующие их совершению.

2. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования 
и науки отчет об исполнении предписания в срок до 10.11.2017.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт 
отдела проведения проверок Л.Г. Салосина


